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5. Свайные работы. закрепление грунтов:5.3 Устройство
ростверков, 5.4 Устройство забивных и буронабивных свай, 5.9

Погружение и подъем стальньж и шпунтованных свай;
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных

конструкций: 6. l Опалубочные работы, 6.2 Арматурные работы, 6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:. 7.1

Монтаж фунламентов и конструкций подземной части зданий и
сооружений, 7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части

зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, 7.3 Монтаж
объемньж блоков, в том числе вентиляционных блоков" шахт

лифтов и мусоропроводов1 санитарно-технических кабин;

l0. Монтаж метаJIлических конструкций: l0.1 Монтаж, усиление и
демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций

зданий и сооружений,
l2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов): 12.5 Устройство оклеечной изоляции. 12.9
Гидроизоляция строительных коцструкций, l2.10 Работы по

теплоизоляции зданий. стооительных констDчкций и обоDчдования.
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